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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение об обучении студентов  по индивидуальному 

плану в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» (далее — 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301, Уставом 

НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»  (далее — институт). 

2. Положение определяет условия и порядок обучения студентов 

института по индивидуальному плану, обеспечивающему освоение основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

образовательная программа) на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

З. Студент( далее - обучающийся) имеет право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

данным Положением. 

П. Содержание индивидуального учебного плана 

4. Основой для индивидуального учебного плана являются федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования (далее — 

ФГОС ВО), а также утвержденные учебные планы института.  

5. Индивидуальный учебный план включает в себя: 

— наименование образовательной программы (привязка к учебному плану, в 

соответствии с которым обучающийся должен выполнить все необходимые 

требования); 

— перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и 

иных видов учебной деятельности, соответствующих образовательной программе; 

— календарный учебный график; номер учебного курса (определяется 

количеством накопленных зачетных единиц); 

— форму обучения и срок обучения;  виды контроля и сроки прохождения 

промежуточной аттестации обучающегося; 

— виды и сроки итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающегося. 

6. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без учета 

объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым 

результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, 

установленного ФГОС ВО. 

7. Индивидуальный учебный план составляется до окончания 

срока обучения по соответствующей программе. 

  



8. При составлении индивидуального плана учитываются сроки 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

определяемые календарными учебными графиками. 

9. При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) 

обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессионального, 

высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным организацией в соответствии с 

образовательным стандартом, по решению института осуществляется ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану. 

Ш. Условия и основания перевода на обучение 

по индивидуальному учебному плану 

10. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

переведен обучающийся при наличии следующих обстоятельств: 

 наличие у обучающегося способностей и (или) уровня развития, 

позволяющего освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению с установленным в базовом учебном плане сроком получения высшего 

образования по образовательной программе; 

— зачисление обучающегося в порядке перевода из другой образовательной 

организации, реализующей образовательную программу соответствующего уровня; 

— перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую; 

— перевод обучающегося с одной формы обучения на другую; 

— восстановление обучающегося в институт при наличии академической 

разницы в образовательных программах; 

— выход из академического отпуска;  наличие по уважительной причине 

академической задолженности в пределах одного года с момента ее образования, в 

том числе при условном переводе на последующий курс; 

— наличие у обучающегося профессионального образования; 

— при сочетании различных форм обучения;  при использовании в 

институте сетевой формы реализации образовательных программ. 

11. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа 

освоения образовательной программы в установленном порядке. 

12. Повышение темпа освоения образовательной программы 

осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень 

развития. 



IV. Порядок перевода на обучение по индивидуальному плану 

13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, . осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося, выразившего желание обучаться по индивидуальному учебному 

плану. 

14. Лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) 

высшее образование и претендующие на ускоренное обучение по 

индивидуальному плану, могут представить заявление в период приема документов 

при условии прохождения конкурсного отбора и формирования отдельных групп 

ускоренного обучения. 

15. Зачисление в институт лиц, выразивших желание на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется на 1 курс на 

нормативный срок обучения по соответствующей форме обучения, перевод на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в 

первый месяц обучения. 

16. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану могут 

формироваться отдельные учебные группы студентов, имеющих близкий исходный 

уровень предшествующего образования. 

17. Заявление на обучение по индивидуальному учебному плану подается 

в деканат института. 

К заявлению прилагаются документы о полученном ранее среднем 

профессиональном или высшем образовании, справки об обучении или о периоде 

обучения, которые передаются в аттестационную комиссию института для 

определения возможности зачета результатов обучения, и, в дальнейшем, перевода 

на обучение по индивидуальному плану. 

18. Деканат института оформляет индивидуальный учебный план, который 

согласовывается с проректором по учебно- методической  работе и утверждается 

приказом Ректора после одобрения Ученым советом. 

19. На основании положительного решения Ученого совета Института  в 

течение 5 календарных дней готовится соответствующий проект приказа ректора 

об обучении рекомендованного обучающегося по индивидуальному учебному 

плану. 

20. Индивидуальный план подписывается в двух экземплярах: один 

экземпляр вкладывается в личное дело, второй экземпляр передается 

обучающемуся. 

21. Деканат Института обязан ознакомить обучающихся с их правами и 

обязанностями в рамках обучения по индивидуальному плану, а также учитывать 

их мнение при формировании набора дисциплин, курсов, модулей, включая 

дисциплины и курсы по выбору.  

22. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен неограниченным доступом к информационным и учебно-методическим 

ресурсам, обеспечивающим освоение им образовательной программы. 

23. Контроль за выполнением индивидуального плана возлагается на 

деканат института. Перевод на последующий курс осуществляется только после 

прохождения промежуточной аттестации предшествующего учебного года. 



Обучающийся, имеющий академическую задолженность, может быть условно 

переведен на последующий курс с указанием срока её ликвидации. 

24. Обучающийся, не выполнивший индивидуальный план, подлежит 

отчислению в установленном порядке. 

25. Обучающийся допускается к прохождению итоговой (государственной 

итоговой) аттестации только после успешного выполнения индивидуального плана. 

 


